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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по вольной борьбе составлена на основе «Предпрофициальной 

программы по спортивному единоборству «Спортивная борьба» (вольная борьба)» 2019 г. 

МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». Программа составлена с учетом потребностей детей, 

родителей, образовательных учреждений, социума. 

Отличительной особенностью данной программы является представленная модель 

построения многолетней тренировки, учебный план отделения вольной борьбы, 

методическое обеспечение образовательного процесса и профориентационная работа 

согласно приказу Министерства спорта РФ №939 от 15 ноября 2018 г..  

Педагогическая целесообразность определена общей последовательностью 

изучения программного материала, что позволит тренерам-преподавателям ДЮСШ 

придерживаться в своей работе единого стратегического направления в учебно-

тренировочном процессе и в выборе будущей профессии обучающихся. 

Рабочая программа рассчитана для детей в возрасте: 

 с 12 по 14 лет для учебной группы БУС-4; 

 с 14 по 17 лет для учебной группы УУС-2;  

Срок реализации программы: 1 год , 42 недель занятий в условиях спортивной 

школы. 

Цель: обучения по данной Программе: гармоничное развитие личности, 

формирование потребности в здоровом образе жизни, воспитание ответственности и 

профессионального самоопределения, в соответствии с индивидуальными способностями 

обучающихся по спортивной борьбе (вольной борьбе). 

Основными задачами реализации Программы являются: 

 формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном 

и нравственном совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

 Дополнительные задачи реализации поставленной цели: 
 научить правилам безопасности при проведении занятий по спортивной борьбе;  

 расширение теоретических и практических знаний по предлагаемому виду спорта;  

 профилактика асоциального поведения среди детей и подростков; 

 развитие и совершенствование жизненно важных двигательных умений и навыков; 

 ознакомление обучающихся со спортивной борьбой; 

 создание основ для привлечения школьников к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

 расширить объем двигательных действий; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

 в процессе проведения занятий формирование тактического мышления; 

 подготовить обучающихся к участии в различных соревнованиях;    

 в процессе проведения занятий по спортивной борьбе способствовать 

формированию коллективизма, командного духа, взаимовыручки и взаимопомощи; 

 формирование навыков ведения единоборства и, на её основе, создание базы для 

прохождения различных видов спорта, входящих в учебный план данной 

программы;    

 организация активного внеурочного досуга обучающихся; 

 научить обучающихся  применять полученные умения и навыки в практической 

жизни 
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1.2. Характеристика избранного вида спорта 

и его отличительные особенности 

Борьба является одним из самых древних видов единоборств и имеет очень 

интересную историю. Борьба появилась в период становления человеческого рода как 

средство самозащиты от диких зверей, как способ добывания пищи и т.д. накопленный 

веками опыт с элементами единоборств передавалось из поколения в поколение, и со 

временем борьба была осознана как самобытное средство физического развития человека и 

воспитания у него нужных прикладных навыков.  

Техника спортивной борьбы – это система соревновательных упражнений, основанная 

на рациональном использовании координационных и кондиционных возможностей борцов 

и направленная на достижение высоких спортивных результатов. 

Искусство борьбы состоит в умении эффективно контролировать ситуацию и 

формировать ее в свою пользу. Здесь необходимы мгновенная реакция, высокая 

чувствительность, способность предельно концентрировать и правильно распределять 

внимание, сохранять инициативу и устойчивое волевое состояние, умение точно оценивать 

ситуацию на ковре. 

Следует отметить, что спортивная борьба является эффективным средством 

воспитания важных черт характера человека: смелости, решительности, 

целеустремленности и настойчивости, самообладания, а также таких нравственных качеств, 

как уважение к сопернику, честность, благородство в отношении к слабому и мн. др. В 

условиях поединка многие дети впервые в жизни встречаются лицом к лицу со своим 

соперником и, вступая с ним в непосредственный контакт, не имеют права отступить. 

Перед ними стоит задача победить. В таком поединке бывает затронуто самолюбие, здесь 

многое связано с максимальным напряжением сил, могут возникнуть конфликтные 

ситуации, не исключены неприятные болевые ощущения, падения, ушибы. Все это 

необходимо выдержать и преодолеть. 

Важнейшим результатом занятий борьбой следует признать формирование 

способности преодолевать трудности. Это качество, особенно приобретенное в юношеские 

годы, помогает человеку всю последующую жизнь. Оно связано с совершенствованием 

обостренных чувств чести и самолюбия, самостоятельности и способности быстро 

принимать волевые решения. Мощное и многократное проявление волевых действий, 

способность сдерживать личные желания, если они расходятся с общепринятыми 

установками или традициями конкретного коллектива, честность, благородство в 

отношении к более слабому партнеру и т.п.  

Современная спортивная подготовка требует обобщения и упорядочения, имеющихся 

практических и теоретических знаний о национальных видах спорта. Решить это можно 

только с позицией системного подхода, предполагающего установление связей между 

составляющими педагогического процесса и их взаимодействий в целостном объекте, 

каким является сама спортивная подготовка. Ряд элементов системы спортивной 

тренировки в национальной борьбе исследован недостаточно, либо вовсе не изучался 

специалистами. Поэтому создание общего представления о рассматриваемой проблеме, 

изложение ее в программном документе подчеркивают актуальность дальнейшего научного 

анализа. 

Спортивная борьба во Всероссийском реестре видов спорта имеет номер-код 

0260001611Я   
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1.3. Специфика организации обучения. 

Базовый уровень сложности  (БУС-4) 

Прием на обучение и срок освоения Программы осуществляется на основании 

результатов индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения 

соответствующей Программы способности в области физической культуры и спорта. 

Порядок и сроки проведения отбора устанавливаются Учреждением самостоятельно. 

Организация занятий по Программе осуществляется по уровням образовательной 

программы: один уровень сложности (базовый или углубленный) или два уровня сложности 

(базовый и углубленный).  

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют 

право на освоение Программы по индивидуальному учебному плану.  

На базовом уровне 1,2,3,4,5,6 годов обучения и углубленном уровне 1,2 годов 

обучения зачисляются обучающиеся общеобразовательных школ в возрасте от 10 лет, не 

имеющие медицинских противопоказаний и желающие заниматься спортом при условии 

выполнении ими контрольных испытаний по общей и специальной физической подготовке, 

с заявлением от родителей (законных представителей). 

Решением тренерского совета допускается зачисление одаренных и талантливых детей 

на базовый уровень сложности и углубленный уровень сложности после сдачи ими 

контрольных испытаний по ОФП (базовой уровень сложности 2,3 годов обучения) и СФП 

(базовый уровень 4,5,6 годов обучения и углубленный уровень сложности) и медицинской 

справки о состоянии здоровья. 

На основании результатов промежуточной аттестации и с учетом результатов 

выступления на официальных спортивных соревнованиях по вольной борьбе обучающиеся 

переводятся на следующий уровень сложности. 

 

Комплектование и основные (частные) задачи по этапам спортивной подготовки 

 
 

 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы обучающимися 

Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в изучении вариативных предметных областей и 

может совмещаться с изучением обязательных предметных областей. 

Базовый уровень сложности 

Обязательные предметные области базового уровня: 

В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта»: 

 знание истории развития спорта; 

 знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

 знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

 знания, умения и навыки гигиены; 

 знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

 знание основ здорового питания; 

 формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, 
мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

В предметной области «общая физическая подготовка»:  

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 
улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней 

среды; 

Уровень сложности 

программы 

Минимальный 

возраст 

Минимальная 

наполняемость групп 

Базовый уровень сложности (6 лет обучения) 

БУС-4 год обучения 12 8 

УУС-2 год обучения 14 6 
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 повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 
координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 
упражнений; 

 формирование социально-значимых качеств личности; 

 получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

 приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 
В предметной области «вид спорта»: 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой 

избранного вида спорта; 

 овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

 освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок; 

 знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 
избранном виде спорта; 

 знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом; 

 приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 знание основ судейства по избранному виду спорта. 

Вариативные предметные области базового уровня: 

В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»  

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 
избранного вида спорта и подвижных игр; 

 умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами 
других видов спорта и подвижных игр; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

 приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 
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Углубленный уровень сложности (УУС-2) 

Формируется из здоровых спортсменов-разрядников, выполнивших контрольно-

переводные нормативы общефизической и специальной подготовке. 

Цель, задачи и преимущественная направленность этапа: 

- создание предпосылок к дальнейшему повышению спортивного мастерства на 

основе всесторонней общей физической подготовки, воспитания специальных физических 

качеств, повышения уровня функциональной подготовленности и освоения допустимых 

тренировочных нагрузок; 

- совершенствования в технике и тактике спортивной борьбы, накопление 

соревновательного опыта в избранном виде спорта; 

- подготовка и выполнение нормативных требований по физической и специальной 

подготовке. 

Основные задачи по видам подготовки 

Цель подготовки: 

 Создание предпосылок к повышению спортивного мастерства на основе 
всесторонней физической подготовки и углубленного овладения техникой и 

тактикой вида борьбы. 

            Идейно-политическое и нравственное воспитание: 

 воспитание патриотизма, чувства долга перед Родиной, коллективом; формирование 
активной жизненной позиции; формирование основ спортивной этики, закрепление 

ценностного отношения к спорту; привлечение спортсменов к активному участию в 

жизни общества.  

Теоретическая подготовка: 

 формирование и углубление знаний о факторах, обеспечивающих спортивные 

достижения в видах борьбы, о системе многолетней подготовки борцов, о методах 

анализа спортивной подготовленности. 

Специальная психологическая подготовка: 

 Повышения уровня мотивации к занятиям борьбой; воспитание волевых качеств и 
психологической устойчивости к специфическим тренировочным и 

соревновательным нагрузкам.  

Физическая подготовка: 

 Общая специальная физическая подготовка на основе оптимального сочетания 
обще-подготовительных и специально-подготовительных упражнений с 

преимущественным развитием скоростно-силовых качеств и выносливости.   

Технико-тактическая подготовка: 

 Формирования базовых технико-тактических действий и навыков ведения 
соревновательных поединков. 

Основные методы тренировки: 

 Игровой, равномерный, переменный, повторный, соревновательный. 
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1.5. Основные формы организации тренировочного процесса: 

- тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом избранного вида 

спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с 

одним или несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к выступлению 

на спортивных соревнованиях в пару, группу, или экипаж;  

 

График и объемы нагрузки в рамках образовательного процесса по годам по Программе 

представлен в таблице 1.  

 

Общий график, объемы нагрузки и минимальная наполняемость группы 

в рамках образовательного процесса по Программе 

№ 

п\п 

Уровни 

сложности 
Период 

Объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в 

год 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

1. Базовый   БУС-4 8 42 336 8 

2. Углубленный  УУС-2 14 42 588 6 

 
 Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программы, 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) 

подготовки занимающихся и не может превышать: 

 на базовом уровне сложности-4, – 2 часа; 

 на углубленный уровень сложности-2, - 2-3 часа; 

 При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 5 академических часов. 

 

Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

 

№ Материально-техническая база Наличие 

1 Зал борьбы (2 этаж) Филиал ДЮСШ с. Булгунняхтах, ул. 

Советская 43 2 Тренажерный зал 

3 Спортинвентарь Маты, ковер, гимнастические маты. 

4 Оборудование Манекен, скакалки, мячи, обручи, гантели. 
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II. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ Разделы подготовки Этапы подготовки 

     БУС-4 %     УУС-2        % 

1 Теоретические основе ФКиС 84 25% 59 10% 

2 ОФП и СФП 95 28% 89 15% 

3 Вид спорта 101 30% 175 30% 

4 Основы профессионального 

самоопределения 

- - 118 20% 

5 Различные виды спорта и 

подвижные игры 

34 10% 59 10% 

6 Судейская подготовка - - 47 8% 

7 Самостоятельная работа 16 5% 29 5% 

8 Аттестация 6 2% 12 2% 

9 Медицинское обследование Не менее 2-х раз в год 

10 Общее количество часов 336 100% 588      100% 

 

 

III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

БУС-4. Начало: 13 сентября 2022 г. Окончание: 10 июля 2023 г. 

УУС-2. Начало: 13 сентября 2022 г. Окончание: 10 июля 2023 г. 

Количество недель в учебном году: 42 недели 

Количество часов в неделю: БУС-4 (8 часов), УУС-2 (14 часов). 

Количество часов в учебном году: БУС-4 (336 часа), УУС-2 (588 часа). 

Количество занятий в учебном году: БУС-4 (168 занятий), УУС-2 (252 занятия) 

 

Базовый уровень сложности 4-го года обучения  

 
№ 

п/

п 

Месяц/ Разделы  

подготовки 

 С
ен

тя
б

р
ь 

  
 О

к
тя

б
р
ь 

  
  
Н

о
я
б

р
ь 

  
 Д

ек
аб

р
ь 

  
  
Я

н
в
ар

ь 

  
Ф

ев
р
ал

ь 

  
  
  
 М

ар
т 

  
  
А

п
р
ел

ь 

М
ай

 

  
  
  
 И

ю
н

ь
 

  
  
  
 И

ю
л

ь Всего 

часов 

1 
Теоретические 

основы ФКиС 
5 10 9 9 5 8 10 9 10 8 1 

84 

2 ОФП 6 10 10 10 9 9 9 10 10 9 3 95 

3 Вид спорта 6 10 10 10 10 10 9 10 10 9 7 101 
4 Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 

2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 1 

 

34 

5 Самостоятельная 

работа 
1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 - 

16 

6 Аттестация - - - 3 - - - - - 3 - 6 
7 Медицинское 

обследование 
Не менее 2-х раз в год 

Количество 

тренировочных дней 

10 18 17 18 14 16 17 17 18 17 6 168 

Количество часов 20 36 34 36 28 32 34 34 36 34 12 336 
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Углубленный уровень сложности 2-го года обучения 

 
№ 

п/

п 

Месяц/ Разделы  

подготовки 

 С
ен

тя
б

р
ь 

  
 О

к
тя

б
р
ь 

  
  
Н

о
я
б

р
ь 

  
 Д

ек
аб

р
ь 

  
  
Я

н
в
ар

ь 

  
Ф

ев
р
ал

ь 

  
  
  
 М

ар
т 

  
  
А

п
р
ел

ь 

М
ай

 

  
  
  
 И

ю
н

ь
 

  
  
  
 И

ю
л

ь Всего 

часов 

1 
Теоретические 

основы ФКиС 
4 6 6 6 4 6 7 6 7 6 1 

59 

2 ОФП 7 9 10 9 7 9 10 10 9 8 1 89 
3 Вид спорта 7 20 18 16 18 16 18 16 21 15 10 175 
4 Основы 

профессиональн

ого 

самоопределени

я 

10 12 13 11 10 11 12 12 12 11 4 

 

 

118 

5 Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 

4 6 6 6 4 6 7 6 7 6 1 

 

59 

6 Судейская 

подготовка 
3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 

47 

7 Самостоятельная 

работа 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 

29 

8 Аттестация - - - 6 - - - - - 6 - 12 
9 Медицинское 

обследование 
Не менее 2-х раз в год 

Количество 

тренировочных дней 

16 26 26 27 20 24 27 25 27 26 8 252 

Количество часов 37 61 61 62 48 56 62 58 64 60 19 588 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для оценки 

результатов освоения Программы по этапам подготовки согласно приложению №3 таблице 

№ 17 Положения об аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 

 

IV. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель воспитательной и профориентационной работы: Создание условий для 

развития самостоятельной, активно развивающейся личности, обладающий духовным 

богатством, моральной чистотой и физическим совершенством и способной к адаптации 

и самореализации в обществе.  

Задачи: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;  

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для 
развития их в способности; 

 личностному развитию учащихся;  

 выявление природных задатков и трансформации их в способности;  

 ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда;  

 совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе профессии;  

 способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной 
трудовой деятельности.  

Содержание плана работы: 
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План работы реализуется в процессе обучения, учебно-тренировочных занятиях, 

сборах, участия в соревнованиях, внешкольной деятельности в условиях взаимодействия 

спортивной школы с другими социальными структурами: семьей, профессиональными 

учебными заведениями. 

      При проведении профориентации с обучающимися важно целеполагание и 

соблюдение определенных принципов. Важно, чтобы работа педагога имела не только 

конкретный и хороший результат, но и была пронизана общечеловеческими ценностями и 

радостью общения с другим человеком. Поэтому в рамках разрабатываемой профессии 

были определены следующие принципы: 

 доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился; 

  научность и достоверность информации;  

  доступность предлагаемой информации;  

  адресность;  

  индивидуальный подход;  

  современность и актуальность материалов;  

  сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.)  
         Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс 

социально-профессионального самоопределения человека, важно учитывать группу 

принципов, которыми руководствуются обучающиеся, выбирая себе профессию и место в 

социальной структуре общества. 

       Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении 

удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в трудовой 

деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу; 

       Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, 

способностями личности и одновременно потребностям общества в кадрах определенной 

профессии выражает связь личностного и общественного аспектов выбора профессии. По 

аналогии с известной мыслью нельзя жить в обществе и быть свободным от общества - 

можно также сказать: нельзя выбирать профессию, исходя только из собственных 

интересов и не считаясь с интересами общества. Нарушение принципа соответствия 

потребностей личности и общества приводит к несбалансированности в профессиональной 

структуре кадров; 

       Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности 

личности в процессе профессионального самоопределения. Профессию надо активно 

искать самому. В этом большую роль призваны сыграть: практическая проба сил самих 

учащихся в процессе трудовой и профессиональной подготовки, советы родителей и их 

профессиональный опыт, поиск и чтение литературы, работа во время практики и многое 

другое; 

       Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы 

личности возможность повышения квалификации, увеличение заработка, по мере роста 

опыта и профессионального мастерства, возможность активно участвовать в общественной 

работе, удовлетворять культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и 

т.п. 

      На основе этих принципов и должна строиться программа профориентации 

обучающихся.  

Профориентационная работа по избранному виду спорта проводится с целью 

создания условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся, 

посредством популяризации и распространения знаний в области профессий физкультурно-

спортивной направленности, профессиональной пригодности, профессионально важных 

качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия 

мира профессии. Для решения этой задачи используются формы и методы организации 

учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным особенностям 

учащихся. 
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Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: 

профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей.  

 

ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки Форма Ответственный 

Работа с обучающимися 

1 Экскурсия на кафедру 

физической культуры и спорта 

СВФУ ИФКиС, ЧИФКиС, ЯПК 

№1 ФО 

В течение года групповая Сивцев А.М. 

2 Посещение музеев, 

театров, цирков, кинотеатров 

для просмотра спектаклей, 

представлений, фильмов на 

спортивную тематику или иную 

тему, связанную с 

воспитательной работой 

В течение года групповая Сивцев А.М. 

3 Организация встреч и 

лекций бесед, мастер классов с 

известными и иностранными 

спортсменами, тренерами, 

учеными и иными 

специалистами в области ФК и 

С 

В течение года групповая Сивцев А.М. 

4 Лекции специалиста по 

избранному виду спорта 

«Вольная борьба» 

В течение года групповая Сивцев А.М. 

Работа со школами 

5 Участие в научных, творческих, 

исследовательских работах 

В течение года индивидуально обучающиеся 

6 Проведение физкультурно-

оздоровительных, 

физкультурно-спортивных 

творческих и иных 

мероприятий 

В течение года групповая Сивцев А.М. 

Работа с родителями 

7 «Как правильно выбрать 

профессию. Рынок труда 

спортивных профессий» 

(учебно-тренировочные 

группы), «Куда пойти учиться» 

(группы углубленного уровня 
сложности) 

В течение года групповая Сивцев А.М. 

8 Индивидуальные консультации 

по выбору профессии. 

В течение года индивидуально Сивцев А.М. 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель: создание условий для формирования физически здоровой личности, для 

повышения мотивации достижений высоких результатов в выбранном виде спорта.  
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Задачи: 
- обеспечение комфортной среды для всех обучающихся, способствующей 

сохранению и укреплению здоровья; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание благоприятных условий для самореализации личности ребёнка; 

- совершенствование патриотического воспитания; 

- укрепление связей семья-школа. 

   Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что 

тренер – преподаватель проводит её во время учебно-тренировочных занятий и 

дополнительно на тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях, где 

используется и свободное время. 

Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям. Наряду с 

воспитанием у занимающихся общечеловеческих ценностей, серьёзное внимание 

обращается на этику спортивной борьбы.  Перед соревнованиями необходимо 

настраивать спортсменов не только на достижение победы, но и на проявление в ходе 

соревнований морально-волевых качеств.  Соревнования могут быть средством контроля 

успешности воспитательной работы в коллективе. Наблюдая за особенностями 

поведения своих подопечных во время их выступлений, тренер-преподаватель может 

делать выводы об уровне морально-волевых качеств. 

 Направления работы: 

1. Общественно – патриотическое направление. 

 формирование у детей патриотизма, нравственных качеств (честность, 
доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм). 

 проведение спортивных мероприятий, посвящённых памятным датам. Принимать 

активное участие в мероприятиях улуса. 

 работа с родителями.  

2. Работа родительских комитетов на отделениях. 

 родительские собрания по группам. 

 общешкольные родительские собрания. 

 привлечение родителей к организации интересных, насущных мероприятий, 
спортивных соревнований. 

3. Культурно – просветительское направление.  

 экскурсии по городу (музеи), в другие населённые пункты. 

 посещение театра, кино. 

 традиционные мероприятия в группе (день рождения) 

4. Нравственно- правовое направление. 

 беседы о культуре поведения 

 беседы в рамках программы «Подросток закон». 

 беседы о профилактике ДТП. 

 индивидуальная беседа с воспитанниками. 

 бережное отношение к спортивному инвентарю 

 беседы по технике безопасности во время тренировочных занятий и спортивных 

мероприятий. 

 беседа по профилактике табакокурения, наркотических средств и антидопингу. 
 Одна из причин разрыва знаний и поведения спортсменов кроется в неумении 

тренера выстроить методику передачи знаний по вопросам морали и права, обеспечить 

связь знаний с личным нравственным опытом спортсмена. 

Формирование нравственного сознания по преимуществу связано с методами 

словесного воздействия на личность. Используемые тренером рассказ, беседа, диспут 

раскрывают сущность норм морали, спортивной этики, труда, учения, здорового образа 

жизни. При всем значении словесных методов следует учитывать, что наибольшие 
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возможности для усвоения основных нравственных категорий заложены в самой учебно-

тренировочной деятельности спортсмена.  

Важное место принадлежит обретению нравственных привычек, которые 

формируются, прежде всего, на основе потребности поступать при любых обстоятельствах 

так, а не иначе. Состав нравственных привычек многообразен. Их разделяют на 

индивидуальные (например, привычка ежедневно делать утреннюю разминку, 

гигиенические процедуры и др.) и социальные (отношение к товарищам по команде, 

вежливость и т.д.).  

Формирование нравственных привычек требует ежедневного упражнения в их 

применении. Необходима опора на положительный пример. Юный спортсмен должен 

видеть, что от него требуют, и как эта привычка реализуется в поведении, как она должна 

быть им усвоена. Тренеру следует соблюдать ко всем учащимся единые требования в 

различных условиях спортивной деятельности. 

Итогом воспитательной работы является преобразование нравственных понятий в 

жизненную позицию личности спортсмена, в нравственные убеждения. Эффективность 

процесса нравственного воспитания должна оцениваться степенью слияния понимания 

нравственных норм с поведением спортсмена.  

Процесс формирования нравственного поведения и привычек часто связан с 

необходимостью использования методов педагогической коррекции (поощрения и 

наказания). Основное педагогическое значение этих методов заключается в том, что в 

одном случае они закрепляют нравственно-ценный поступок (поощрение), в другом - 

тормозят негативные поступки, вызывая чувство стыда, неудовлетворенности своим 

поведением, дискомфорта пребывания в коллективе (наказание). 

Поощрять нужно не столько за конечный результат, к которому стремится ученик на 

тренировочных занятиях или соревнованиях, сколько за усилия и трудолюбие, которые 

были проявлены на пути к достижению этого результата.  

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-преподаватель, 

который не ограничивает свои воспитательные функции только руководством поведения 

спортсменов во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания 

юных спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать 

задачи спортивной подготовки и общего воспитания.  

Одна из главных особенностей спортивной деятельности - большое влияние на 

спортсмена личности тренера. Для подростка, увлеченного спортом, тренер становится тем 

эталоном, по которому он учится жить, мерками которого измеряются все достоинства и 

недостатки. Стоит тренеру лишь раз нарушить привычные нормы, установленные правила 

– и многое может быть потеряно. Эффективная воспитательная работа предполагает 

постоянное изучение тренером внутреннего мира ученика, наиболее типичных свойств его 

личности, особенностей мышления, обстоятельств жизни в семье, учебы в школе, 

взаимоотношений с товарищами. Только знание ученика может позволить правильно 

оценить его поведение, увидеть за внешней стороной поступков их побудительные 

причины. Следует учитывать, что в спортивную школу зачастую приходят юноши и 

девушки со сложившимися в основном нравственными убеждениями, определенным 

характером. Формирование личности юного спортсмена определяется многочисленными 

социальными факторами. Поэтому воспитательные воздействия должны подбираться с 

учетом особенностей личности спортсмена, мотивов его поведения.  

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов 

принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, 

нужны тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих 

принципов поведения надо подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого 

занимающегося.  

Важными методами нравственного воспитания являются поощрение и наказание. 

Поощрение спортсмена выражается в положительной оценке его действий и поступков. 

Оно может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое 
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поощрение должно выноситься с учетом необходимых педагогических требований и 

соответствовать действительным заслугам спортсмена. Наказание спортсмена может 

выражаться в форме осуждения, отрицательной оценке поступков и действий спортсмена. 

Виды наказаний разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор 

поступка в спортивном коллективе, отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и 

наказание юного спортсмена должны основываться не на случайны  

Основные критерии и показатели оценки состояния воспитательной работы:  

- степень соответствия результатов воспитательного воздействия целям 

воспитательной работы;  

- соответствие хода и результата воспитательной работы научным основам, 

программе и закономерностям воспитательного процесса;  

- соответствие действий и поступков спортсменов целям воспитания; 

- соответствие характера отношений и нравственной атмосферы в спортивном 

коллективе целям и задачам воспитательной работы.  

Для оценки используются общепринятые методы: наблюдение, беседы, опрос 

тренеров, врачей, спортсменов, родителей спортсменов, анализ практических дел и 

поступков спортсменов, их тренеров, всего коллектива, оценка состояния дисциплины и др. 

Направление Мероприятие Форма Сроки Ответственные 

Общественно-

патриотическое 

День согласия и примирения 

Праздник  

«День физкультурника». 

«День открытых дверей». 

Лёгкоатлетические эстафеты ,  

Дню Победы. 

«День защиты детей» 

Лыжня зовет 

Фестивали посвященные к 

акциям 

Все 

группы 

 

Ноябрь 

 

Август 

Сентябрь 

Февраль 

Май 9 мая 

23 февраля 

 

 

Тр-пр.  

зам дир. по 

СМР 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

Анкетирование родителей: 

«Мониторинг оценки 

деятельности школы, 

тренера-преподавателя» 

Создание родительских 

комитетов по отделениям, 

группам. 

Родительские собрания по 

группам. 

Общешкольные родительские 

собрания. 

Всех 

отделений 

   

  

  

  

  

Сентябрь, 

 

 

 

Декабрь,   

 

 

Май. 

 

Декабрь 

Тр.-пр. инстр.-

метод 

Культурно-

просветительское 

  

«День матери» 

«День семьи» 

Дни рождения. 

Походы в кино. 

Походы в театр. 

Экскурсии по городу. 

Выезд за город. 

Всех 

отделений 

  

Ноябрь 

Апрель 

 

Июнь-

август 

Тр.-пр. 

Инструктор-

методист 

Нравственно-

правовое  

Создание актива в группах. 

Часы профилактики 

правонарушений. 

«Профилактика экстремизма» 

«Имею право знать!» 

Безопасность на дороге. 

Всех 

отделений 

  

октябрь 

Ноябрь, 

 

Март. 

Январь 

Постоянно 

Тр.-пр. 

Инстр. метод 

 


